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Курсы  повышения квалификации 
по дополнительной профессиональной программе

«Цифровые  сервисы  для удаленной 
работы и коммуникаций»

Руководитель программы: Киприна Людмила Юрьевна, 
заведующая кафедрой информационных систем и технологий, к.т.н., доцент

Программа предназначена для  широкого   круга   слу-
шателей в условиях удаленной занятости и коммуникации на 
расстоянии. Содержание  нацелено на развитие базовых циф-
ровых навыков, овладение которыми будет способствовать 
повышению личной конкурентоспособности слушателей на 
рынке труда и эффективному использованию облачных сер-
висов в бизнесе, а также повышению мобильности человека в 
повседневной жизни при получении доступа к социальным и 
государственным услугам. 

Цифровая экономика порождает новые тренды и поня-
тия. Раздел курса, раскрывающий суть термина «цифровое 
потребление», знакомит с интернет-услугами для работы и 
жизни, основами культуры поведения в Интернете, в частно-
сти, при использовании социальных сетей. 

В результате освоения программы будут сформированы 
практические навыки работы с облачными сервисами Google 
и Яндекс (по выбору слушателей):

• налаживание удаленного взаимодействия сотрудников 
организаций (компаний) и эффективной коммуникации с клиен-
тами в Google.Meet и/или Яндекс.Телемост, а также с помощью 
встроенных в эти системы мессенджеров; 

•   использование облачных дисков для удобной совмест-
ной работы с документами и приложений для продвижения 
бизнеса и работы с клиентами; 

• выработка стратегий безопасного поведения в Интернете 
и защиты персональных данных при использовании социальных 
сетей и удаленной занятости. 

Цифровые навыки, формируемые у слушателей в ходе ос-
воения программы, соответствуют Европейской модели циф-
ровых компетенций для образования (EU Digital Competence 
Framework for Educators).

Отличительной особенностью курса является его вари-
ативность, заключающаяся в  предоставлении возможности 
выбора из предложенных образовательных модулей того, 
который наиболее интересен и полезен  слушателям.

КАТЕГОРИЯ 
СЛУШАТЕЛЕЙ
• Руководители, 

государственные служащие       
и специалисты

• Работники сферы образования
• Работники культуры                      

и социальной сферы
• Предприниматели и работники 

сферы бизнеса
• Самозанятые, молодые мамы
• Безработные и лица под 

угрозой увольнения
• Лица предпенсионного                 

и пенсионного возраста 

СРОК ОБУЧЕНИЯ
72 часа, 14 дней 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
заочная с применением 
дистанционных образовательных 
технологий

ПРОФСТАНДАРТЫ
06.013  Специалист по 
информационным ресурсам
07.002  Специалист                                    
по организационному 
и документационному 
обеспечению управления 
организацией

ДОКУМЕНТ
удостоверение о повышении 
квалификации


